Согласие на обработку персональных данных
При осуществлении регистрации пользователь (далее – «Пользователь»)
на Интернет-сайте https://gosstart.ru/ (далее – «Сайт») предоставляет
Обществу с ограниченной ответственностью «АтомИнвест» (ОГРН
5177746064942, ИНН 7720398363, КПП 772001001, адрес: 111524, Москва г,
ул. Электродная, д. 2, строение 1, этаж 3, п. IV, ком.40) (далее – «ООО
«АтомИнвест») следующие необходимые для регистрации (Верификации) на
Сайте персональные данные, на обработку которых Пользователь дает
согласие:
- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- дата и место рождения; (при необходимости)
- паспортные данные;(при необходимости)
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического
проживания;(при необходимости)
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной
подготовке, сведения о повышении квалификации;(при необходимости)
- семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут
понадобиться работодателю для предоставления мне льгот, предусмотренных
трудовым и налоговым законодательством;(при необходимости)
- отношение к воинской обязанности;(при необходимости)
- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы, доходах с
предыдущих мест работы;(при необходимости)
- СНИЛС;(при необходимости)
- ИНН;(при необходимости)
В случае отказа Пользователя предоставить согласие на обработку
вышеуказанных персональных данных, регистрация на Сайте не
производится.
Настоящим в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
№152 –ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон о персональных
данных) Пользователь дает и подтверждает свое согласие ООО
«АтомИнвест» на обработку его персональных данных. Настоящее согласие
действует бессрочно и может быть отозвано по письменному заявлению
Пользователя.
Настоящим пользователь подтверждает, что он ознакомлен с
положениями Закона о персональных данных, согласно которым
персональными данными является любая информация, относящаяся к прямо
или косвенно определенному или определяемому физическому лицу
(субъекту персональных данных).
Обработка персональных данных – любое действие (операция) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств

автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение персональных данных.
В силу Закона о персональных данных обработка персональных данных
осуществляется с согласия субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных.
Настоящее Согласие на обработку персональных данных действует со
дня дачи такого согласия до дня его отзыва в письменной форме.

